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№49
10 августа 2021 года

Заключение
о результатах общественных обсуждений

21 июля 2021 г.                   г. Батайск,
 ул. М.Горького

(территория, пределах которой проводились общественные обсуждения)
В период с 15.06.2021 по 12.07.2021 года проведены обще-

ственные обсуждения по проекту межевания территории в када-
стровом квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по 
ул. Лосевского до реки М.Койсуг), размещенному на официаль-
ном сайте по адресу:  http://www.батайск-официальный.рф/Organ_
ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

 Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск»

 В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
 По результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол общественных обсуждений № 1 от 14 июля 2021 г., на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельно-
го участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосев-
ского до реки М.Койсуг).

 В период проведения общественных обсуждений направлены 
замечания и предложения от участников общественных обсужде-
ний:

 - от участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

 - от иных участников общественных обсуждений не поступало 
предложений и замечаний. 

№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граж-
дан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 
обсуждения

Содержание 
внесенных 

предложений и 
замечаний иных 

участников 
общественных 

обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ __________

Принимая во внимание представленную документацию, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», комиссией отклонен проект 
межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010501 по 
ул. М.Горького (на отрезке от земельного участка с кадастровым 
номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосевского до реки М.Койсуг). 
Рекомендуется заявителю доработать проект в части формирова-
ния отдельного земельного участка рядом с существующим зе-
мельным участком по ул. М.Горького, 293, с целью последующего 
предоставления его с торгов.

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельного участка 

с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосевского до реки М.Койсуг) на утверждение/ на доработку. (нужное подчеркнуть)
 Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»  В.В. Горелки

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

21 июля 2021 г.                                                                            г. Батайск,
                                                                                                    ул. Северная Звезда

(территория, пределах которой проводились
                                                                                                            общественные обсуждения)

В период с 15.06.2021 по 12.07.2021 года проведены обществен-
ные обсуждения по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010901 по ул. Северной, в районе ул. Северная 
Звезда, размещенному на официальном сайте по адресу:  http://

www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землеполь-
зованию и застройке муниципального образования «Город Батайск»
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В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол  общественных обсуждений № 2 от 14 июля 2021 г., на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010901 по ул. Северной, в районе ул. Северная 
Звезда.

В  период  проведения  общественных  обсуждений  направле-

ны замечания и предложения от участников общественных об-
суждений:

- от  участников   общественных   обсуждений,   постоян-
но   проживающих на территории,  в  пределах  которой  прово-
дятся  общественные  обсуждения, не поступало предложений и 
замечаний;

- от иных участников общественных обсуждений не поступало 
предложений и замечаний.  

№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками 
общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-

рой проводятся общественные 
обсуждения

Содержание 
внесенных 

предложений 
и замечаний 
иных участ-
ников обще-

ственных 
обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ __________

Принимая во внимание представленную документацию, руковод-
ствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Батайск»,  учитывая отсутствие соглашений на 
обременение земельных участков под многоквартирными жилыми 
домами, комиссией отклонен проект межевания территории в када-
стровом квартале 61:46:0010901 по ул. Северной, в районе ул. Север-
ная Звезда. 

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0010901 по ул. Северной, в районе ул. Северная Звезда на 

утверждение/ на доработку. (нужное подчеркнуть)
Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»   В.В. Горелкин

Заключение
о результатах общественных обсуждений

21 июля 2021 г.                   г. Батайск,
 ул. Островского

(территория, пределах  которой проводились общественные обсуждения)
 В период с 15.06.2021 по 12.07.2021 года проведены обще-

ственные обсуждения по проекту межевания территории в када-
стровом квартале 61:46:0011403 по ул. Островского, в границах от 
ул. Речной до ул. Разина, размещенному на официальном сайте 
по адресу:  http://www.батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

 Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск»

 В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
 По результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол общественных обсуждений № 3 от 14 июля 2021 г., на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0011403 по ул. Островского, в границах от ул. Реч-
ной до ул. Разина.

 В период проведения общественных обсуждений направлены 
замечания и предложения от участников общественных обсужде-
ний:

 - от участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

 - от иных участников общественных обсуждений не поступало 
предложений и замечаний. 

№
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний граждан, являющихся 
участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения

Содержание внесен-
ных предложений 
и замечаний иных 
участников обще-

ственных обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ __________

Принимая во внимание представленную документа-
цию, руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Город 
Батайск», комиссией одобрен проект межевания тер-
ритории в кадастровом квартале 61:46:0011403 по ул. 
Островского, в границах от ул. Речной до ул. Разина 

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории в кадастровом квартале 61:46:0011403 по ул. Островского, в границах от ул. Речной до ул. 

Разина на утверждение / на доработку. (нужное подчеркнуть)
 Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск»   В.В. Горелкин
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 Заключение
о результатах общественных обсуждений

21 июля 2021 г.                  г. Батайск,
 ул. Калинина

(территория, пределах  которой проводились  общественные обсуждения)
В период с 15.06.2021 по 12.07.2021 года проведены обще-

ственные обсуждения по проекту межевания территории по ул. 
Калинина, от ул. Заводской до ул. М.Горького, с целью установле-
ния красных линий и определения возможности изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011203:2986 
по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Калинина, 95 / 241, 
размещенному на официальном сайте по адресу: http://www.
батайск-официальный.рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.php 

 Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск»

 В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
 По результатам общественных обсуждений составлен про-

токол общественных обсуждений № 4 от 14 июля 2021 г., на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории по ул. 
Калинина, от ул. Заводской до ул. М.Горького, с целью установле-
ния красных линий и определения возможности изменения границ 
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011203:2986 по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Калинина, 95 / 241.

 В период проведения общественных обсуждений направлены за-
мечания и предложения от участников общественных обсуждений:

 - от участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

 - от иных участников общественных обсуждений не поступало 
предложений и замечаний. 

№
п/п

Содержание внесенных пред-
ложений и замечаний граждан, 

являющихся участниками 
общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-

рой проводятся общественные 
обсуждения

Содержание внесен-
ных предложений 
и замечаний иных 
участников обще-

ственных обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ __________

Принимая во внимание представленную документацию, 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Батайск», комиссией 
одобрен проект межевания территории по ул. Калинина, 
от ул. Заводской до ул. М.Горького, с целью установле-
ния красных линий и определения возможности измене-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская область, г. Ба-
тайск, ул. Калинина, 95 / 241

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект межевания территории по ул. Калинина, от ул. Заводской до ул. М.Горького, с целью установления красных линий 

и определения возможности изменения границ земельного участка с кадастровым номером 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Калинина, 95 / 241 на утверждение / на доработку. (нужное подчеркнуть)

Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке муниципального

образования «Город Батайск»   В.В. Горелкин

 Заключение
о результатах общественных обсуждений

21 июля 2021 г.                 г. Батайск,
 ул. Луначарского,  ул. Заводская

(территория, пределах  которой проводились  общественные обсуждения)
В период с 15.06.2021 по 12.07.2021 года проведены обще-

ственные обсуждения по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории по ул. Луначарского (в границах от ул. За-
водской до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луна-
чарского до ул. Калинина), утвержденный постановлением Адми-
нистрации города Батайска от 25.03.2020 № 532, размещенному на 
официальном сайте по адресу:  http://www.батайск-официальный.
рф/Organ_ADM/uaig/obshchestvennye-obsuzhdeniya.php 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Город 
Батайск»

В общественных обсуждениях приняло участие 1 человек.
По результатам общественных обсуждений составлен прото-

кол общественных обсуждений № 5 от 14 июля 2021 г., на основа-

нии которого подготовлено заключение о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории по ул. Луначарского (в границах от ул. Заводской 
до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского 
до ул. Калинина), утвержденный постановлением Администрации 
города Батайска от 25.03.2020 № 532.

В период проведения общественных обсуждений направлены 
замечания и предложения от участников общественных обсужде-
ний:

 - от участников общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, не поступало предложений и замечаний;

 - от иных участников общественных обсуждений не поступало 
предложений и замечаний. 
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№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 

граждан, являющихся 
участниками общественных 

обсуждений и постоянно 
проживающих на терри-

тории, в пределах которой 
проводятся общественные 

обсуждения

Содержание внесен-
ных предложений 
и замечаний иных 
участников обще-

ственных обсуждений

Рекомендации организатора

1
________ __________

Принимая во внимание представленную документацию, руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Город Батайск», комиссией одобрен 
проект внесения изменений в проект межевания территории 
по ул. Луначарского (в границах от ул. Заводской до пер. Га-
зетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до ул. 
Калинина), утвержденный постановлением Администрации 
города Батайска от 25.03.2020 № 532

Рекомендации по результатам общественных обсуждений:
Направить проект внесения изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского (в границах от ул. Заводской до пер. 

Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до ул. Калинина), утвержденный постановлением Администрации города 
Батайска от 25.03.2020 № 532 на утверждение / на доработку. (нужное подчеркнуть)

Организатор общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования «Город Батайск».
Председатель Комиссии по землепользованию  и застройке муниципального

образования «Город Батайск»   В.В. Горелкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1656             г. Батайск
Об отклонении проекта межевания 

территории  по ул. М. Горького
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденными решением Ба-
тайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с 
заключением о результатах общественных обсуждений, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Отклонить проект межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010501 по ул. М.Горького (на отрезке от земельно-
го участка с кадастровым номером 61:46:0010501:476 по ул. Лосев-
ского до реки М.Койсуг) и направить его на доработку.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному      развитию и строительству, председателя ко-
миссии по землепользованию и застройке  муниципального обра-
зования «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации города Батайска  Г.В. Павлятенко
Постановление вносит Управление по архитектуре 

и градостроительству города Батайска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1655                 г. Батайск
Об утверждении проекта внесения изменений 

в проект межевания территории   по ул. Луначарского и ул. Заводской
Принимая во внимание заявление Ступниковой Е.С., на осно-

вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вил землепользования и застройки  муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской 
Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по 
землепользованию и застройке  муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением о ре-
зультатах  общественных обсуждений,  руководствуясь  Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта внесения 
изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского 
(в границах от  ул. Заводской до пер. Газетный) и ул. Заводской 
(в границах от ул. Луначарского до ул. Калинина), утвержденный 
постановлением Администрации города Батайска от 25.03.2020 № 
532, в  составе:

1.1. Том1 - проект внесения изменений в проект межевания тер-

ритории, основная часть, согласно приложению (находится на хра-
нении в Управлении по архитектуре и градостроительству города 
Батайска).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  пе-
чатном  издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству, председателя комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации города Батайска   
Г.В. Павлятенко

Постановление вносит Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  
«БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

346880, Ростовская  область ,  г .Батайск ,  ул .  Куйбышева ,  153а  

СРО  АП  СОПО  регистрационный  номер  СРО-П-166-30062011 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
В  

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
 

по ул. Луначарского (в границах от ул. Заводской до пер. 
Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до  

ул. Калинина),  
утвержденный постановление Администрации города Батайска от 

25.03.2020г. № 532, с целью изменения красных линий и 
определения возможности изменения границ земельного участка 

с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская область,  
г. Батайск, ул. Калинина, 95/241.  

                                  

328/2021 - ПЗУ 

 

Том I - Основная часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Границы существующих элементов
планировочной структуры. Б/м

Границы существующих элементов планировочной структуры

328/2021-ППМ
Проект внесения изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского

(в границах от ул. Заводской до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до
ул. Калинина), утвержденный постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020г. № 532

Земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011203:2986 расположенный по
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Калинина, 95/241

Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Красные линии. М 1:1000

Красные линии. М 1:1000

1 2 3
4

5 6
7

8 9
10

11
12 13 14

15
16
17

19
18 2021

22
2324

28

30

32

2526

27

33 36

41
44

45
46 47

48
49 50

51
52
53

54
55 56

58 59
60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70
71

72

57

29

31

- Поворотная точка  красных линий

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ1

- Граница существующего земельного участка

1
- утверждаемые красные линии

328/2021-ППМ
Проект внесения изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского

(в границах от ул. Заводской до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до
ул. Калинина), утвержденный постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020г. № 532

Красная линия
утверждаемая

Красная линия
ранее установленная

- Красная линия ранее установленная

34 35 37
38 39

40
42

43
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1

Ведомость координат

412749,36 2205046,94

поворотных точек красных линий

412743,10 2205000,66
2

412750,18 2205052,683
412756,94 2205091,204
412765,80 2205152,025
412766,36 2205155,706
412776,29
412780,10

2205213,037
2205238,07

18

8
412782,08 2205250,199
412787,67 2205287,8510
412792,47 2205317,5811
412802,05 2205373,2612
412803,50 2205380,02
412804,89

13
2205388,23

412817,99
14

2205465,7815

2205072,31

412819,11

45

2205473,7416
412817,99 2205473,9617
412818,79 2205478,58

33
412712,26 2205007,03
412712,81 2205005,04

34

412715,29 2205027,0643
412719,15 2205045,0044
412724,00
412729,94 2205103,5046
412733,81 2205124,2247
412734,93 2205131,0648
412735,95 2205130,9049
412736,29 2205133,0850
412735,25 2205133,2851
412735,70 2205136,4752
412734,72 2205137,5053
412735,98 2205147,0654
412742,93 2205192,1655
412745,16 2205204,9756
412750,50 2205235,8957
412753,33 2205253,7458
412756,09 2205267,7959

2205309,92412762,1960
412764,14 2205320,2661

19 412818,89 2205479,37
20 412819,11 2205480,45
21 412817,91 2205482,24
22 412819,94 2205483,65
23 412821,23 2205481,78
24 412823,24 2205481,52
25 412827,64 2205480,72
26 412827,45 2205479,74
27 412840,41 2205477,12
28 412589,93 2205473,39
29 412873,77 2205470,67
30 412878,00 2205469,73
31 412886,95 2205467,98
32 412894,47 2205466,31

412766,18 2205331,7562
Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Координаты красных линий

328/2021-ППМ
Проект внесения изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского

(в границах от ул. Заводской до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до
ул. Калинина), утвержденный постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020г. № 532

412768,81 2205346,7363
412771,25 2205363,0564

412773,13 2205375,6365
412774,98 2205384,1566
412779,26 2205411,1367
412785,61 2205442,0468
412790,09 2205460,2669
412792,31 2205475,5270
4127911,37 2205475,6871
412793,28 2205486,6172

412714,58 2205008,6435
412714,05 2205008,7036
412714,63 2205013,4837
412713,33 2205013,6338
412714,72 2205023,1639
412715,90 2205023,0140
412716,25 2205025,9141
412715,14 2205026,0442

Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений и сооружений. М 1:1000

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений. М 1:1000

- Поворотная точка  красных линий

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ1

- Граница существующего земельного участка

1
- утверждаемые красные линии

- линия застройки

1. Линия застройки, которая определяет место
допустимого размещения зданий, строений и
сооружений, совпадает с существующей застройкой и
красной линией.

328/2021-ППМ
Проект внесения изменений в проект межевания территории по ул. Луначарского

(в границах от ул. Заводской до пер. Газетный) и ул. Заводской (в границах от ул. Луначарского до
ул. Калинина), утвержденный постановление Администрации города Батайска от 25.03.2020г. № 532

1 2 3
4

5 6
7

8 9
10

11
12 13 14

15
16
17

19
18 2021

22
2324

28

30

32

2526

27

33 36

41
44

45
46 47

48
49 50

51
52
53

54
55 56

58 59
60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 70
71

72

57

29

31

34 35 37
38 39

40
42

43
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1654                 г. Батайск
Об утверждении проекта межевания территории

 по ул. Калинина, от ул. Заводской до ул. М. Горького
Принимая во внимание заявление Ступниковой Е.С., на осно-

вании Градостроительного кодекса Российской Федерации, пра-
вил землепользования и застройки  муниципального образования 
«Город Батайск», утвержденных решением Батайской городской 
Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекомендаций  комиссии  по 

землепользованию и застройке  муниципального образования «Го-
род Батайск», представленных в соответствии с заключением о ре-
зультатах  общественных обсуждений,  руководствуясь  Уставом 
муниципального образования «Город Батайск», Администрация 
города Батайска постановляет:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1662                г. Батайск
Об отклонении проекта межевания территории
 по ул. Северной, в районе ул. Северная Звезда

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Батайск», утвержденными решением Ба-
тайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с учетом рекоменда-
ций комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Город Батайск», представленных в соответствии с 
заключением о результатах общественных обсуждений, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск», 
Администрация города Батайска постановляет:

1. Отклонить проект межевания территории в кадастровом 
квартале 61:46:0010901 по ул. Северной, в районе ул. Северная 
Звезда, и направить его на доработку.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-

чатном издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству, председателя комис-
сии по землепользованию и застройке  муниципального образова-
ния «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации города Батайска  Г.В. Павлятенко
Постановление вносит

Управление по архитектуре и
градостроительству города Батайска
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1. Утвердить основную часть выполнения проекта межевания 
территории по ул. Калинина, от ул. Заводской до ул. М.Горького, 
с целью установления красных линий и определения возможно-
сти изменения границ земельного участка с кадастровым номером 
61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Калинина, 95 / 241, в  составе:

1.1. Том1 -  проект межевания территории, основная часть, со-
гласно  приложению (находится на хранении в Управлении по ар-
хитектуре и градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  пе-
чатном  издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству, председателя комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и

градостроительству города Батайска

 

 
 

ООББЩЩЕЕССТТВВОО  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ  
«БЮРО НЕДВИЖИМОСТИ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

346880, Ростовская  область ,  г .Батайск ,  ул .  Куйбышева ,  153а  

СРО  АП  СОПО  регистрационный  номер  СРО-П-166-30062011 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ  МЕЖЕВАНИЯ  ТЕРРИТОРИИ 
 

по ул. Калинина, от ул. Заводской до ул. М. Горького,  
с целью установления красных линий и определения возможности 
изменения границ земельного участка с КН 61:46:0011203:2986  

по адресу: Ростовская область,  
г. Батайск, ул. Калинина, 95/241.  

                                  

318/2021 - ПЗУ 

 

Том I - Основная часть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
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Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Границы существующих элементов
планировочной структуры. Б/м

Границы существующих элементов планировочной структуры

328/2021-ППМ

Земельный участок с кадастровым номером 61:46:0011203:2986 расположенный по
адресу: Ростовская обл., г. Батайск, ул. Калинина, 95/241

Проект межевания территории по ул. Калинина от ул. Заводской до ул. М.Горького,
с целью установления красных линий и определения возможности изменения границ земельного
участка с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская обл.,г.Батайск, ул.Калинина, 96/241

Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Красные линии. М 1:500

Красные линии. М 1:500

- Поворотная точка  красных линий

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ1
- Граница существующего земельного участка

1
- утверждаемые красные линии

328/2021-ППМ
Проект межевания территории по ул. Калинина от ул. Заводской до ул. М.Горького,

с целью установления красных линий и определения возможности изменения границ земельного
участка с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская обл.,г.Батайск, ул.Калинина, 96/241

1
2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

- Линия существующей застройки заборов

1

Ведомость координат

412710,95 2205005,23

поворотных точек красных линий

412712,81 2205005,04
2

412711,14 2205006,723
412704,40 2205007,484
412704,34 2205006,865
412690,15 2205008,336
412690,19
412676,37

2205009,067
2205011,02

18

8
412666,02 2205012,609
412630,24 2205016,0310
412607,83 2205018,8811
412600,32 2205019,9812
412571,32 2205024,45
412567,33

13
2205002,40

412591,43
14

2204999,3715
412606,30 2204997,6616
412639,41 2204993,1617
412652,71 2201991,55

19 412665,26 2204989,64
20 412691,20 2204986,65
21 412702,19 2204985,24
22 412710,56 2204983,99
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Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Линии отступа от красных линий в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений и сооружений. М 1:500

Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений. М 1:500

- Поворотная точка  красных линий

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ1

- Граница существующего земельного участка

1
- утверждаемые красные линии

- линия застройки

1. Линия застройки, которая определяет место
допустимого размещения зданий, строений и
сооружений, совпадает с существующей застройкой и
красной линией.

328/2021-ППМ
Проект межевания территории по ул. Калинина от ул. Заводской до ул. М.Горького,

с целью установления красных линий и определения возможности изменения границ земельного
участка с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская обл.,г.Батайск, ул.Калинина, 96/241

1
2 3

4 5

6 7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

328/2021-ППМ
Проект межевания территории по ул. Калинина от ул. Заводской до ул. М.Горького,

с целью установления красных линий и определения возможности изменения границ земельного
участка с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская обл.,г.Батайск, ул.Калинина, 96/241

:ЗУ 2

1
2 3

4 5

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

6

1
412710,95 2205005,23
412712,81 2205005,04

2
412711,14 2205006,723
412704,40 2205007,484
412704,34 2205006,865
412690,15 2205008,336
412690,19
412676,37

2205009,067
2205011,02

18

8
412666,02 2205012,609
412630,24 2205016,0310
412607,83 2205018,8811
412600,32 2205019,9812
412571,32 2205024,45
412567,33

13
2205002,40

412591,43
14

2204999,3715
412606,30 2204997,6616
412639,41 2204993,1617
412652,71 2201991,55

19 412665,26 2204989,64
20 412691,20 2204986,65
21 412702,19 2204985,24
22 412710,56 2204983,99

Ведомость координат :ЗУ2

1 - Поворотная точка образуемого земельного участка

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ2

Характеристики вновь образованного земельного участка:
Условный номер земельного участка : ЗУ2.
Площадь: 3150,0 кв.м.

Образован из земель неразграниченной собственности

Адрес:
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ "Город Батайск",
г.Батайск, ул. Калинина

Вид разрешенного использования:
улично-дорожная сеть

Категория земель:
Земли населенных пунктов

Границы образуемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных
участков. Б/м
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Изм. Кол.уч.Лист Подпись Датадок.N°

Архитектор

Проект межевания

Могилат А.В.
Шабаева Н.Н.ГИП

Границы изменяемых земельных участков,
условные номера образуемых земельных
участков. Б/м

1 - Поворотная точка образуемого земельного участка

Условные обозначения:

- Граница вновь образуемого земельного участка :ЗУ1

- Граница существующего земельного участка

328/2021-ППМ

1
2 3

4
5

6 7

8 9
11

10

12
13

14
15

:ЗУ 11617

1
2 5

6 7

8 9
11

10

12
13

14
15

1617

2.46

1.64

3
4

0.
53

4.61

1.
40

9.63

1.
19

2.92

1.
11

1.03

6.
71

8.60

3.1
8

10.17

8.
55

1.
85

Характеристики вновь образованного земельного участка:
Условный номер земельного участка : ЗУ1.
Площадь: 190 кв.м.
Образован путем перераспределения:
- земельного участка КН 61:46:0011203:2986 площадью 167,0 кв.м,
находящегося в  частной собственности;
- земельного участка площадью 23 кв.м из состава земель неразграниченной
собственности.
Адрес:
Ростовская область,  г.Батайск, ул. Калинина, 95/241
Вид разрешенного использования:
Деловое управление; магазины
Категория земель:
Земли населенных пунктов

Проект межевания территории по ул. Калинина от ул. Заводской до ул. М.Горького,
с целью установления красных линий и определения возможности изменения границ земельного
участка с КН 61:46:0011203:2986 по адресу: Ростовская обл.,г.Батайск, ул.Калинина, 96/241

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1661              г. Батайск

Об утверждении проекта межевания территории
 по ул. Островского, от ул. Речной до ул. Разина

Принимая во внимание ходатайство Управления жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Батайска, на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, правил землепользования и 
застройки  муниципального образования «Город Батайск», утверж-
денных решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 91, с 
учетом рекомендаций  комиссии  по землепользованию и застройке  
муниципального образования «Город Батайск», представленных 
в соответствии с заключением о результатах  общественных об-
суждений,  руководствуясь  Уставом муниципального образования 
«Город Батайск», Администрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить основную часть выполнения проекта межевания 
территории в кадастровом квартале 61:46:0011403 по ул. Остров-
ского, в границах от ул. Речной до ул. Разина, в  составе:

1.1. Раздел 1 -  проект межевания территории, основная часть, 
согласно приложению (находится на хранении в Управлении по ар-
хитектуре и градостроительству города Батайска).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  пе-
чатном  издании и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Батайска в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Батайска по 
территориальному развитию и строительству, председателя комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образова-
ния «Город Батайск»  Горелкина В.В. 

Глава Администрации
города Батайска  Г.В. Павлятенко

Постановление вносит
Управление по архитектуре и

градостроительству города Батайска
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